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1.

Общие положения

1.1.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №27» (далее Учреждение) и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников
регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма
Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 08.08.2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных образовательных учреждений. Поручение
правительства Российской Федерации от 16.07.2013 года, протокол № ОГ-П8-157
пр», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях", Устава МБДОУ «Детский сад №27»
(далее Учреждение) и договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования.
2.
Порядок оформления возникновения отношений между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ
заведующего Учреждения о зачислении воспитанника в Учреждение.
2.2. Отношения между Учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность и родителями (законными представителями) регулируются
договором об образовании.
2.3. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и
обязанности по обеспечению реализации несовершеннолетним права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.4. Договор заключается между Учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.
2.5. В договоре указываются основные характеристики образования: вид,
уровень, и направленность образовательной программы;
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формы обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
2.6. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) со своим
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательной программой и другими документами, регламентирующие
деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности. Факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документами заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
2.7. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий
получения ребенком дошкольного образования в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования.

3. Изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ Учреждения, изданный руководителем Учреждения или уполномоченным
им лицом.
3.3. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные
законодательством об образовании и договором между родителями (законными
представителями) воспитанника и Учреждением, изменяются с даты издания
приказа.
4.

Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Учреждения:
1) получением образования (завершением обучения) и достижением
воспитанником уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения им образовательных программ начального общего образования, но не
позднее достижения воспитанником возраста 7 лет в соответствии с Уставом
Учреждения;
2) инициативы родителей (законных представителей) воспитанников, в том
числе в случае перевода в другую образовательную организацию для
продолжения освоения образовательной программы;
3) обстоятельствами, не зависящими от воли родителей (законных
представителей), в том числе и в случае ликвидации Учреждения;
4) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении.
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4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного воспитанника перед Учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения.
4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение действует для принятия нового. Изменения в
настоящее положение могут вноситься Учреждением в виде
изменений и дополнений в настоящее Положение.
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